
  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2 

ни 2016 год и на цляновый период 2017 и 2018 годов 

Коды 
   

  

  

  

  

  

  

Нивменовиние муницинильного учреждения городя Сочи (обособленного подразделения) Муницицальное общеобразовательное бюджетное унреждение средняя общеобразовательная школи № 86 г. Сони. Форма по ОКУД 

Дата 
Виды деятельности мунициияльного учреждения города Сочи (обособленного подризделения) Образование и науки по реестру 

у ` 

Вид мупиципальпого учрежления города Сочи Образовательное учрекдепие По ОКВЭД 

бтазывается вид муниципального учрежления города Сочи из базового (отраслевого) перета) По ОКВЭД 
Периодичность на 1 июля 2016 года По ОКВЭД 

  

  

указывастся в соопзегствин с пернодишостью представления отчета об исполисиии задания, устаповлениой в мупнципальном заданни) 
Часть №1. Сведения об оказьтвасмых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

  
1. Наименование муниципальной услути - Реализация основных обиеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - дети от 6,5 лет до завориения освоения образовательной программьт начального общего образования Уникальный номер па базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатсли, характеризукипие качество н (или) объем (солержанис) оказьтасмой муниципальной услуги:     
3.1. Сведения о фактическом достижении показатолсй, характеризующих качество муниципальной услуги: 
  

  

  

  

  

Уникальный номер Показатель, характеризунтций содержание Показатоль, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
рсестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Паименование | Паименование | Паименование | Плименование | Плименование | Панменование показателя | единица измерения по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на ‘допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превьинающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 э 10 11 12 13 14 

"Уровень освоения процент (95) 7АЛ 100 100 0 10 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении: 

первой ступени общего 
образования 
  

Полнота реализации основной 744 100 100 -10 10 

  

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования 
  

`Уровеньсоотвегсгвия учебного процент (95) 7АЛ 100 100 00 10 
плана общеобразовагельного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Стандарты и 

Образовательная требования - 
110020002001000 программа Федеральный. 

1000100 начального общего | тосударственный очтая Доля родигелей законных процент (86) 7АЯ 100 100 -10 10 
образования — | образовательный предсгавитеней), 

стандарт удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

  

услуги 
  

Дели свовеременно усграненных процент (95) 7АЛ 100 100 0 10 
общеобразовягельным. 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультаге 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования                             
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32. Покизители, характеризующие объем (< :) муниципальной услуг 

  

  

`Уникальный номер 
ресстровой записи 

Показатель, характеризуюиций содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
мупиципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

  

  

  

  

  

                              
  

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Паименование | Панменование | Паименование | Паименование | Паименование | Паименование показателя |_ единица измерения по ОКГИ | утвержденов[| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование кол  |муниципальн|  отчетую дату {возможное) превышающее отклонения платы (пена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 
тод (возможное) значение 

1 2 3 5 [2 7 8 э 10 11 12 13 14 15 

110020002001000 Образовательная Стапдарты и очттая число обучающихся человек 792 58 59 -5 5 Увеличение 0 

1000100 программа требоватия - ‘учашихся за счет 

начального общего Федеральный перехода из одпой 

образования государственный образовательной 

образовательный организании в 

стандарт другую 

РАЗДЕЛ? 

1, Нанменование муницииальной услуги - Ренаизиция основных общеобразовительных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - дети от 6,5 лег до завершенин освоения образовательной программы начильного общего обризования Уникальный номер но базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показители, хирактеризукюищие качество и (или) объем (содержание) окизываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показители, хирактеризукицие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризуниций содержание Показатоль, характеризующий Показатоль качества муниципальной услуги 
ресстровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | единица и; по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможнос) 
зпачецие 

1 2 3 4 5 6 т 8 3 10 11 12 13 14 

`Уровень освоения пропент (96) 74а 100 100 -10 10 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

программьт начального общего 
образования по завертении: 

первой ступени общего 
образовапия 

Полиота реализации осповпой пропепт (9) 744 100 100 10 10 
общеобразователыюй 

программы начального общего 
образования. 

`Уровеньсостветствия учебного пропент (96) 744 100 100 -10 10 
плана общесбразовательного 

Стандарты и упреждения требованиям 
Образовательная требования - фелерального базисного 

1100200020010000 программа Федеральный дому учебпого плапа 
8003100 начального обшего | государственный 7 Доля родителей (законных пропент (%} 744 100 100 -10 10 

образования образовательный представителей), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предостявлясмой 

услуги 
Доля своевремению устрапешиях пропепт (9%) 744 100 100 10 10 

обшеобразовательтым 
учреждением нарушений, 

выявленных в раультаге 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования                             
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32. Покизители, характеризующие объем (< :) муниципальной услуг 

  

    

  

  

  

  
  

  

  

                            
  

  

  
  

  

      

  
  

    

Уникальный номер Показатель, характеризуниций содержание Показатоль, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
ресстровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

мупиципальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Нанменовиние | Наименование покизитеия | вдиниця измерения по ОКЕИ ут в| исполнено на допусгимое отклонение, причина Средний размер 
покизателя показателя показатеия покизателя показатеия ниименовиние код |муницииальн|  отчетую дату (возможное) превышикщее отклонения пытаты (иена, 

ом задании на отклонение донусгимов тариф) 

тод (возможное) значение 

1 2 3 5 С 7 8 9 10 11 12 13 15 

1100200020010000 Образовательная Стапдарты и па дому число обучающихся человек 792 1 1 0 0 0 

003100 программа требоватия - 

начального общего | Федеральный 
образования государственный. 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 

1. Навменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица, освоившие образовательную программу начального общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

`Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наимснование | Наименование | Наимснование | Наимснованис показателя |_слиница и по ОКЕИ' Утверждено в ‘исполнено на ‘допуснимос отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможнос) превьипающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возмояаюе) 

зпачение 

т 2 3 4 5 б 7 я о 10 11 12. 13 14 
`Уровель освоепия пропепт (96) 744 100 100 0 10 

обучаошимися осповлюй: 
общеобразователыюй 

программы основного общего 
образования по завершении: 

второй ступени общего 

образования 

Полнота реализапии основной пропент (%) 744 100 100 -10 10 
обтеобразовательной 

программыосповиого общего 
образовапия 

`Уровеньеоотвотствия учебного пропент (96) 744 100 100 -10 10 
ппана общеобразовятельного 
упреждения требованиям 

Стапдарты и фелеральтого базисного 

Образовательная требования - учебтюго плапа 

1100300030010000 программа Федеральый анна Доля родигелей законных процент (6) 7АЯ 100 100 -10 10 
1008100 основного общего | госуцарсгвенный  предохавитеньй), 

образования. образовательный удолетворенных условиями и 
стандарт качеством предоставляемой 

услуги       
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[Доля своевременио устрапениых| процент ©) 744 100 100 10 то 
общеобразовательтям 

учрежлепием парушепий, 
выньленных в раульгиге 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

32. Показатели, тарактеризуницие объем ( ) муниципальной услуги: 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Нанменовиние | Наименование | Наименовиниь | Наименовиные | Нянменовиние покизитени | вдиници измерения по ОКЕИ | уе в] исполнено ни допустимое отклонение, причина Средний размер 
покизателя показателя показателя покизителя показателя ниименовиние код |муницицильн|  отчетую дату (возможное) превышикищее отклонения платы цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

т 2 з 4 5 б 7 8 о то И [22 13 14 15 
100300030010000 | Образовательная | Стандарты очно число обучающихся человек 792 ва в -5 6 о 

1008100 С протрачтив требования - 
осповиого общего Федеральиай 

образовапия тосударстветияй: 
обризовательный 

стандарт 

РАЗДЕЛ 4 

1. Нанменование муниципальной услуги - Ренлизация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муннципильной услуги - физинескте лица, освоившие образовительную программу начального общего образования никальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показители, хиряктеризующие качество и (или) объем (солержание) окизывиемой муницииальной услуги: 
3.1. Показители, хирактеризуюищие качество муннцинальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание "Показатель, характеризующий 'Показатоль качества муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Наименование | Нанменовиние | Наименование | Наименованиь | Наименование | Нянменовиние покизитеии | вдиници измерения по ОКЕИ "Утверждено в ‘исполнено на доцуснимое отклонение, | причина отклонения 
покизателя показателя показателя. покизателя показателя. нинменовиние Код муниципальном отчегную диту (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 з 4 5 6 7 8 о 10 Е 2 13 14 
Уровень освоения процент (55) та 100 100 -10 то 

обулающимися основной 
общеобразовательной 

протреммы основного общего 
образования по завертении 

второй ступени общего 
образовапия 

Полнота реализапии основной `пропент (95) та Тод 100 по то 
обтеобразовательной 

протраммыюсновного общего 
образования 

`Уровеньсоответствия учебного ‘процент (95) тАЯ 100 100 10 то 
плана общеобразовагельного 

Стандартыи узреждения требованиям. 

Образовательная | требования - федерального базисното 
1100300030010000 посграмма Фелеральный учебного плана             
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3. 

        

  
                                
  

3001100 основнагообщего оон" на дому Доля родителей (закотпях пронепт (96) 744 100 100 -10 10 

образования — | образовательный представителей), 
стандарт улолетворениых условиями и 

кичеством предоставляемой 
услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (96) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением наруптений, 
выявленных в раультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъекгов Роосийской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показитель, характеризующий Показатель объема муницинальной услуги 
реесгровой записи муницииальной успуги. условия (формы) оказания 

муницинальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | сдиница и; по ОКЕМ | утвег в| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование кол  |муниципальн| — отчстую дату (возможное) превьиианииес отклонения платы (пена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 
год (возмолатое) значение 

1 2 3 а 5 6 7 8 5 10 11 12 13 14 15 
1100300030010000 Обризовательная. Стандарты и ни дому число обучающихен человек 792 1 1 0 0 0 

3001100 программа: требования - 
основного общего Федеральный 

образования тосударственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 5 

1. Паменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
1 2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

`Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

  
  

  Уникальный номер 
реесгровой записи 

Показатель, характеризующий содержиние 
муниципальной услуги 

Показатель, хириктеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель кичестви муницииальной услуги 

    

  
  

  6100     трограмима среднего       
  

                  

муниципальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Наименование | Напменовавние показателя | единица измерения по ОКЕИ Утверждено в исполнено на `допуснимое отклонение, | причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 з 4 5 6 7 з у 10 11 12 13 14 
Уровень освоения процент (%) 744 100 100 19 10 

обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 
Полнота резлизации основной ‘процент (96) тАА 100 100 -10 10 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 
`Уровеньсоответствия учебного процент (5) 744 100 100 10 10 
плана общеобразовательного 

Стандарты и учреждения требованиям 

100400040010000100| Образовательная | ТР®’ОВаНИЯ” фолера о базисното 
Федеральный. очная ‘учебного ппаня.   
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общего образования тосударственный Доля родителей (законных пропепт (96) 744 100 100 -10 10 
образовательный представителей), 

стандарт улолетворениых условиями и 
качеством предоставляемой. 

услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (6) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в ряультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

'Упикальный помер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи мупиципальной услуги условия (формы) оказапия 

муницинальной услуги 

Наименование | Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Нанменование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утвержденов| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя нанменование код | муниципальн|  отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

тод (возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 т 8 3 11 12 13. 14 15 

1100400040010000100| Образовательная Стандарты и очная число обучающихся человек 792 2 10 1 1 Уменьтение 0 

6100 программа среднего | требования - унашихся за счёт 
общего образования| Федеральный перехода из одной 

тосударственный образовательюй 

образовательный организации в 
стандарт другую 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наимонованис муниципальной услуги - Реализация основных обиеобразоватольных программ среднего обтего образавания 
2. Катсгории потребителей мунипипальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного обтцега образования Уникальный помер по базовому (отраслевому) перечшю 1 
3. Показатели, характеризукипие качество и (или) объем (солержанис) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризукитис качество муниципальнай услуги: 

`Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | единица и. по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможнос) 
зпачение 

1 2 3 4 5 6 т. з Я 10 11 12 13 14 

`Уровень освоения процент (98) 744 о о -10 10 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 

Полиюта реализации осповной пропент (9) 744 о о 10 10 
общеобразователыюй 

‚программы среднего общего 

образования:                                 
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`Уровепьсоответствия учебпого пропепт (96) 744 о 0 0 10 
плана общеобразовательного 
узрелдения требованиям 

Стандарты и В он 
_ федерального базисного 

Образовательная | Р®Зовании- учебного плана 
1100400040010000. "по - Федеральный ы - — 

3009100 отрамМа Рен а ственный на дому 'Доля родителей (законных процент (%) 744 о о -10 10 
общего образования | озовательный представителей), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (96) 74а о о 10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в ряультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуг 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наимепование Наименовапие | Наименование | Наимепование | Наименование | Нанменовапие показателя едипица измерения по ОКЕИМ | ут в| исполнено па допустимое отклопепие, причина Средпий размер 
показателя показателя показателя показателя показателя панмеповацие кол  |мупиципальи|  отчетую дату (возможное) превьшиаошее отклонения платы (пепа, 

ом задапии на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 2 3 4 з 6 т 8 3 10 11 12 13 14 15 

1100400040010000. Образовательная Стандарты и на дому числа обучающихся человек 792 0 0 о 0 

8009100 программа среднего | требования - 
общего образования| Федеральный 

тосударетвенный 
образовательнай 

стапдарт 

РАЗДЕЛУ 

1. Навменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

'Упикальный помер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества мупиципальной услуги 
реестровой записи мупиципальной услуги условия (формы) оказапия 

муницинальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименованиь | Ниименовиние | Наименование показатени | вдиници измерения по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено ни ‘допуснимое отклонение, | причини отклонения 
покизателя показателя показателя. покизателя показателя. нинменовиние Код муниципальном отчегную диту (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

"Уровень освоения процент (95) 7АЛ о о о 0 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования                               
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`Уровеньасотенерния учебного пришел (993 742 о о о 
маня объзсобрязава гельвумо 

Сыры т учрежоания ттьысимтнтаям 
 ртзлантелььы требаваьол - фолерального базисного 

и] ттт Фолоральный Фаткай учебнога плана 

ОЕ ободего цренования | ОА РОТ ТОЧНЫИ Доля ролуггалей Сзяезимтах продент #1} 74 о о 5 обрязглятетьный "препсталягелей?, 

АНТ уполетворанных условилыи м 
кочвггьоы предостепявамой 

Усхуги 

Доля спозпраменито уз тринанных прошетт (2%) за ый о о 
общеобризстательным 

урежденном нарушсыий, 
задавпенных в раультнте 

проверок органы 
пополнияеленой нлдлття 

судесктоя Россибокой 
Фелераали, олунасявлиоаотым 
фунты до когпроле и недзару 

о кфоре обрилования 

32. 1 лн, лирявтеризузаогие пбъем {еонорией: й челусн! 

и номер Павазатель, ити содержание Покзаакола, хприыторихуниший Поквиноль объечи муинцитальной услусы 
реестроной зипаси мумии уславия (формы) окязл ими 

эпуныципальнай услутн: 

'Напмевииюиие | Поименононие | Нлпмевыыыиис | Плименование | Нь На ев п ия львуетныае иткипнаныя, Средний размер показателя Нек заза покизиледа покальтила покпаллаля мушннизтальн |  отчегуюь лыту {шозможсное] провызаанииее пзиты (цеив, 
хм звдавин опелонения допустим тариф) 

на год Чпозниталице} зилчение 

: 2 3 4 5 6 7 8 э 10 ть 2 13 т 15 
11 бО4О4О! Иа) Образовалельмая Станлярть и отню- часеано яукла обучакипихся человЕх 752 О и а о Я 2005100 прогреыыв срадяьга| требования - 

общего обрязовация | Феперальный 
такударотьапны! 

жбразелкатезвныйй 

стандарт 
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